
Выставка работ преподавателей Института иностранных языков 
 

 

Test Yourself for Yourself : сборник тестов по практике устной и письменной 

речи для обучающихся на 3-м курсе Института иностранных языков / Е. В. 

Борзова, Н. В. Проскурякова ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. 

ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 32 с.— Текст : электронный. 

Источник: https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=44677#t20c 

Данное пособие включает в себя оценочные средства для проведения текущего 

и промежуточного взаимоконтроля и самоконтроля сформированности 

лексических навыков на занятиях в рамках практического курса английского 

языка по темам «Tourism» и «Mass media». 

 

 

A Long List of Short Stories : учебное электронное пособие по домашнему 

чтению для обучающихся Института иностранных языков / Ж. Е. Войнова ; М-

во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т, Ин-т иностр. языков. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 80 с. — Текст : электронный. 

Источник: https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=46915#t20c 

Пособие содержит материалы для аудиторной и самостоятельной работы в 

рамках дисциплины «Домашнее чтение» по рассказам американского писателя 

О. Генри и рассказам современных британских писателей. 

Адресуется обучающимся, получающим педагогическое образование (уровень бакалавриата, 

профиль «Образование в предметных областях (Английский язык и Немецкий язык, Немецкий 

язык и Английский язык, Французский и Английский язык)». Может быть использовано на 

занятиях и факультативах по английскому языку с обучающимися гуманитарных направлений и 

специальностей. 

 

 

G-Astronomy: the Universe at the tip of your tongue : учебное электронное 

пособие по практике устной и письменной речи для обучающихся Института 

иностранных языков / Ж. Е. Войнова ; М-во науки и высш. образования Рос.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

Петрозав. гос. ун-т, Ин-т иностр. яз. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2021. — 

89 с.  

ISBN 978-5-8021-3826-7. — Текст : электронный. 

Источник: https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=52647#t20c 

Пособие ‘G-Astronomy: the Universe at the tip of your tongue’ («Г-Астрономия: Вселенная на 

кончике языка») представляет собой тематический ресурсный пакет по теме «Еда» и содержит 

материалы для аудиторной и самостоятельной работы в рамках дисциплины «Практика устной и 

письменной речи». Курс разработан в соответствии с требованиями ФГОС для бакалавриата и 

направлен на развитие ключевых компетенций. Адресуется обучающимся по направлениям 

подготовки «Педагогическое образование» (профиль 44.03.05 «Образование в предметных 

областях» («Английский язык и Немецкий язык»; «Английский язык и Французский язык»; 

«Немецкий язык и Английский язык»; «Французский язык и Английский язык») и 45.03.02 

«Лингвистика». Может быть использовано на занятиях и факультативах по английскому языку с 

обучающимися гуманитарных направлений и специальностей. 

 

 

 

 

https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=44677#t20c
https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=46915#t20c
https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=52647#t20c


Sport from “A” to “Z” : учебное электронное пособие по практике устной и 

письменной речи для обучающихся Института иностранных языков / С. Г. 

Гусева, Ж. Е. Войнова ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. 

ун-т, Ин-т иностр. языков. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 75 с. — 

Текст : электронный. 

Источник: https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=49155#t20c 

Пособие предназначено для студентов языковых профилей подготовки. 

Содержит тексты, упражнения и задания, на основе которых формируются 

лексические навыки по теме «Спорт», а также развиваются умения различных видов иноязычной 

речевой деятельности. 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: немецкий язык для обучающихся по 

направлениям подготовки бакалавриата. Учебное электронное пособие. Ч. 

5 / И. А. Котюрова, В. П. Петров, Н. И. Токко ; М-во науки и высш. 

образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 

2020. — 56 с. — Текст : электронный. 

Источник: https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=47775#t20c 

Учебное пособие предназначено для студентов 3-5 курсов, изучающих 

немецкий язык в качестве основного и второго профиля, и включает задания 

по лексическим и грамматическим темам курсов «Практика устной и письменной речи 

немецкого языка» и «Практическая грамматика». 

 

 

 

 

 

Discussing Visual Arts in the English Language Classroom: Cinema and 

Painting = Беседуем о визуальных искусствах (кино и живопись) на занятиях 

по английскому языку : учебно-методическое пособие по практике устной и 

письменной речи на английском языке для студентов Института иностранных 

языков ПетрГУ / Н. В. Крылова ; М-во науки и высш. образования Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

Петрозав. гос. ун-т. – Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 69 с. — Текст : 

электронный. 

Источник: https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=44535#t20c 

Учебно-методическое пособие способствует решению проблемы обучения иноязычной речевой 

деятельности на продвинутом этапе обучения на принципах активных методов обучения с 

использованием проблемных вопросов и самостоятельной работы студентов. Задания и 

упражнения направлены на развитие как творческого подхода к их решению, так и умения 

находить и формулировать проблему и вести дискуссию. Представленные в пособии задания по 

вопросам культуры и искусства позволяют преподавателю расширить корпус упражнений за счет 

цепочки языковых, условно-коммуникативных и коммуникативных упражнений, а также 

самостоятельной работы студентов. 

Издание адресовано студентам старших курсов ИИЯ ПетрГУ, может быть использовано при 

углубленном преподавании английского языка в старших классах школы. 

 

 

https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=49155#t20c
https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=47775#t20c
https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=44535#t20c


You’ve Got a Lot on Your Plate : учебно-методическое электронное пособие по 

практике устной и письменной речи для обучающихся на 1 и 2-м курсах 

Института иностранных языков / Л. Ю. Кухарева, Н. В. Проскурякова ; М-во 

науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. – Петрозаводск : Изд-во 

ПетрГУ, 2020. – 41 с. — Текст : электронный. 

Источник: https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=46956#t20c 

Данное пособие предназначено для использования на занятиях по практике 

устной и письменной речи на первом и втором курсах Института иностранных языков, а также 

оно будет полезно тем, кто углубленно изучает английский язык самостоятельно. Задания, 

предлагаемые в пособии, позволяют развивать подготовленную и неподготовленную устную 

речь на английском языке в рамках темы «Food». 

 

 

Межкультурный диалог для нелингвистов : учебное электронное пособие по 

обучению диалогической профессионально ориентированной иноязычной речи 

для обучающихся гуманитарных направлений подготовки / авт.-сост. А. В. 

Ананьина, Е. П. Шишмолина, Л. Н. Юсупова ; М-во науки и высш. образования 

Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 64 с. — Текст : 

электронный. 

Источник: https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=42095#t20c 

Учебное пособие нацелено на развитие навыков аудирования, чтения, говорения 

и письма на профессиональные темы гуманитарной направленности и 

формирование не только коммуникативной, но и профессиональной компетенции. В пособие 

включены задания творческого и дискуссионного характера, а также упражнения, связанные с 

анализом конкретных ситуаций повседневного общения. 

 

 

 

Межкультурное пространство: лингвистический и дидактический аспекты 

: сборник статей по материалам научно-практической онлайн-конференции с 

международным участием (Петрозаводск, 26-27 ноября 2020 г.) / отв. ред. Е.Н. 

Воротилина ; М-во науки и высшего образования Рос. Федерации, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования Петрозавод. гос. ун-т. – 

Электрон. дан. – Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2021. – 1 электрон. опт. 

диск (CD-R). – Загл. с этикетки диска. 

Ч. 1. Пленарное заседание и секция «Межкультурная дидактика» 

ISBN 978-5-8021-3806-9 

Сборник содержит материалы научно-практической онлайн-конференции с международным 

участием «Межкультурное пространство: лингвистический и дидактический аспекты», 

проведенной Институтом иностранных языков ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет» 26-27 ноября 2020 г. в г. Петрозаводске. В центре внимания исследователей 

находятся проблемы современного этапа развития лингвистики, переводоведения и методики 

преподавания иностранных языков. 

Сборник предназначен для теоретиков и практиков преподавания иностранных языков в высшей 

и общеобразовательной школе, преподавателей иностранных языков, аспирантов и студентов, 

обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), Английский/Немецкий/Французский язык и Немецкий/Английский язык», а также 

по направлению подготовки «Лингвистика» (профиль «Перевод и переводоведение»). 

 

https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=46956#t20c
https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=42095#t20c


Практика устной и письменной речи второго (французского) языка. 
Учебно-методическое электронное пособие для обучающихся 4—5 курсов 

лингвистических направлений подготовки бакалавриата. Ч. 1 / М-во науки и 

высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. образования Петрозав. гос. ун-т, Ин-т иностр. языков ; сост. С. Р. 

Недбайлик. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 63 с. — Текст : 

электронный. 

Источник: https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=46997#t20c 

Предлагаемые в данном учебно-методическом пособии задания предназначены 

для обучающихся 4-5 курсов лингвистических направлений подготовки бакалавриата, 

изучающих французский язык как второй иностранный. Пособие может применяться на занятиях 

по устной и письменной практике, практической грамматике французского языка, 

лингвострановедению, практике межкультурной коммуникации. 

 

 

 

 

 

Suomen kielen leksikologia, teoriaa ja harjoituksia = Лексикология финского 

языка, теория и практика : электронное учебное пособие для обучающихся 

гуманитарного профиля / А. А. Сайконен ; М-во науки и высш. образования 

Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 33 с. —Текст : 

электронный. 

Источник: https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=45935#t20c  

Учебное пособие предназначено для обучающихся старших курсов вузов, 

изучающих финский язык для профессиональной деятельности, и нацелено на 

отработку и закрепление знаний по лексикологии финского языка. 

 

 

 

 

Современные технологии преподавания иностранного языка. 

Организация самостоятельной работы обучающихся : учебно-методическое 

электронное пособие для обучающихся лингвистических направлений 

подготовки бакалавриата «Педагогическое образование» / М-во науки и высш. 

образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования Петрозав. гос. ун-т ; сост. Е. А. Яковлева. — Петрозаводск : Изд-во 

ПетрГУ, 2020. — 39 с. — Текст : электронный. 

Источник: https://elibrary.karelia.ru/docs/_upload/47697/total.pdf  
 

В пособии рассмотрены методологические проблемы реализации современных образовательных 

технологий: понятие, классификация, характеристики, современные методы обучения 

иностранным языкам. Представлен инструментарий формирования учебных компетенций, 

разработанный и внедренный автором в образовательный процесс. Материал разделен на 

модули, которые сопровождаются заданиями. 

Пособие подходит для самостоятельной работы. Адресовано обучающимся, магистрантам, 

аспирантам, вузовским преподавателям, а также всем, кто интересуется проблемами 

формирования общекультурных компетенций в контексте обучения иностранным языкам. В 

связи с недостатком учебно-методической литературы по данной дисциплине и его 

актуальностью издание является необходимым для будущих учителей иностранных языков. 

 

 

 

https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=46997#t20c
https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=45935#t20c
https://elibrary.karelia.ru/docs/_upload/47697/total.pdf


In the Right Place at the Right Time : учебное электронное пособие по практике 

устной и письменной речи для обучающихся на 1-м курсе Института 

иностранных языков / С. А. Филон, А. В. Николаева ; М-во науки и высш. 

образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 65 с. 

— Текст : электронный. 

Источник: https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=47695#t20c 

Данное пособие предназначено для использования на занятиях по практике 

устной и письменной речи на первом курсе Института иностранных языков, а также оно будет 

полезно тем, кто углубленно изучает английский язык самостоятельно. Позволяет оперативно 

обновлять материал в рамках программной тематики. Предлагает проблемные задания для 

развития умений неподготовленной речи. 

 

 

 

 

Профессиональные навыки для успешной карьеры. Учебное электронное 

пособие по английскому языку для обучающихся гуманитарных направлений 

подготовки. В 2 ч. Ч. 1 / О. М. Шерехова, Л. Н. Юсупова ; М-во науки и высш. 

образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 77 с. 

— Текст : электронный. 

Источник: https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=41657#t20c 

Пособие содержит материалы профессиональной направленности для ведения 

делового общения в письменной и устной формах на английском языке.  Задания и упражнения 

пособия имеют коммуникативно ориентированный характер и нацелены воссоздать условия 

естественного делового общения. 

Издание адресовано обучающимся гуманитарных направлений подготовки. 

 

 

 

 

Эссе на немецком языке : учебное электронное пособие для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата «Педагогическое образование (в двумя 

профилями подготовки). Немецкий язык и английский язык» / М-во науки и 

высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. образования Петрозав. uос. ун-т ; сост. Е. Н. Воротилина. – Петрозаводск : 

Изд-во ПетрГУ, 2020. – 31 с. — Текст : электронный. 

Источник: https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=47675#t20c 

В пособии представлены материалы и задания по организации аудиторной и 

самостоятельной работы над эссе на немецком языке и предназначено для студентов, изучающих 

немецкий язык в качестве основного и второго профиля в рамках самостоятельной дисциплины 

«Эссе на немецком языке» и как аспект письменной коммуникации на занятиях по дисциплине 

«Практика устной и письменной речи немецкого языка». 
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 World of Work in Focus : учебно-методическое электронное пособие для 

студентов неязыковых специальностей / М-во науки и высш. образования Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

Петрозав. гос. ун-т ; сост.: О. В. Никифорова, Е. Г. Габова. — Петрозаводск : 

Изд-во ПетрГУ, 2020. — 47 с. — Систем. требования : Adobe Reader. — Текст 

: электронный. 

Источник: https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=50044#t20c 

Учебно-методическое пособие разработано для студентов 1 и 2-го курсов 

дневного и заочного отделений Института математики и информационных 

технологий и Физико-технического института. Основными целями пособия является развитие у 

студентов неязыковых специальностей навыков чтения, расширение лексического запаса, 

совершенствование лексико-грамматических навыков. Широко представлены упражнения, 

направленные на подготовку самостоятельных высказываний по теме и включены аутентичные 

тексты из зарубежных источников и из материалов интернета. Пособие может быть использовано 

как для аудиторной, так и для самостоятельной работы студентов. 

 

 

 

 

 

Английский для лесоинженеров (ландшафтная архитектура) = English for 

Forest Еcology : учебное электронное пособие по английскому языку для 

обучающихся по направлению подготовки магистратуры «Лесное дело» / Н. 

К. Дмитриева ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. – 37 с. — Систем. требования : Adobe 

Reader. — Текст : электронный. 

Источник: https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=50028#t20c 

высших учебных заведений, обучающихся по естественно-техническим 

направлениям подготовки для изучения английского языка в сфере профессиональной 

коммуникации. В пособии представлен грамматический и лексический материал, 

структурированный тематически. Упражнения ранжированы по принципу нарастания языковых 

трудностей и учитывают наиболее затруднительные для перевода грамматические явления, при 

этом все упражнения базируются на профессиональной научной лексике. Каждый модуль 

пособия (unit) состоит из 5 подмодулей, один из которых включает раздел «Academic 

vocabulary», содержащий лексику и выражения по разделам исследовательской работы. Пособие 

нацелено на подготовку обучающихся к работе со специальной литературой, обучение устным 

формам взаимодействия по проблемам научной тематики на материале предложенных текстов, 

системное развитие коммуникативных способностей обучающихся, повышение активного и 

пассивного профессионально ориентированного лексического словаря. Пособие предназначено 

для обучающихся по направлениям подготовки, связанным с изучением экологии лесов и 

лесозаготовки. 
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 ICT in working with texts in foreign languages (ИКТ для работы с 

иноязычными текстами) : учебное электронное пособие для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата «Лингвистика», профиль «Перевод и 

переводоведение» / Н. А. Леушина, С. Г. Гусева ; М-во науки и высш. 

образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. 

— 49 с. — Систем. требования : Adobe Reader. — Текст : электронный. 

Источник: https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=38396#t20c 

Учебное пособие содержит практические задания для формирования навыков и 

умений чтения и перевода текстов на английском и французском языках с применением 

информационно-коммуникационных технологий. Пособие предназначено для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата «Лингвистика», профиль «Перевод и переводоведение». 

 

 

Мир искусства : учебное электронное пособие по французскому языку для студентов 4 курса 

бакалавриата / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т ; авт.-сост.: Н. С. Барымова. — Петрозаводск : 

Изд-во ПетрГУ, 2021. — 51 [1] с. – Систем. требования: Adobe Reader. — ISBN 978-5-8021-3895-

3. — Текст : электронный. 

Источник: https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=54325#t20c 

Цель данного пособия — обучение французской разговорной речи в рамках тем «Искусство: 

живопись, кинематограф, театр и музыка». Методологической основой пособия является 

лингвострановедческий подход, способствующий повышению коммуникативной компетенции 

обучающихся. Особенность данного пособия — использование аутентичных учебных 

материалов из современных методик, выпускаемых ведущими французскими издательствами 

«CLE International», «Hachette» и другими для иностранцев, изучающих французский язык. 

Пособие содержит оригинальные французские тексты, а также упражнения, включающие 

предтекстовую и послетекстовую части, имеющие лексическую направленность и 

способствующие развитию навыка устного общения по данной теме. Предназначено для 

студентов Института иностранных языков ПетрГУ, а также может быть использовано на уроках 

в старших классах в школах с углубленным изучением французского языка. 

 
 

Карелия: история, культура, образование : учебное электронное пособие для обучающихся по 

направлениям подготовки бакалавриата «Лингвистика. Перевод и переводоведение», 

«Педагогическое образование» / Э. И. Цыпкин, Ж. Е. Войнова ; М-во науки и высш. образования 

Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. 

ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2021. — 64 с. — Систем. требования: Adobe Reader. — 

ISBN 978-5-8021-3899-1. — Текст : электронный. 

Источник: https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=53762#t20c 

В настоящем учебном пособии изложены основные сведения по трем темам: «Культура 

Карелии», «Исторические и архитектурные памятники Карелии», «Из истории иноязычного 

педагогического образования в Республике Карелия». Тема является главной дидактической 

единицей пособия. Оно содержит актуальные сведения о материальной и духовной культуре 

народов Карелии и является продолжением пособия «Карелия: факты», которое было издано в 

2019 году. Материалы пособия можно использовать при прохождении учебной и педагогической 

практик, а также в качестве путеводителя по Карелии. Пособие адресовано обучающимся по 

направлениям подготовки «Лингвистика. Перевод и переводоведение», «Педагогическое 

образование», учителям и учащимся старших классов, студентам разных направлений 

подготовки. Пособие будет полезно также иностранным студентам, обучающимся в ПетрГУ. 

 

 

 

https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=38396#t20c
https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=54325#t20c
https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=53762#t20c


Туристские дестинации Карелии : учебное электронное пособие по английскому языку для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Туризм» и «Гостиничное дело» / О. О. 

Николаева, Л. Н. Юсупова ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во 

ПетрГУ, 2020. — 61 с. — Систем. требования : Adobe Reader. — Текст : электронный. 

Источник: https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=41656#t20c 

Предлагаемое учебное пособие содержит материал, необходимый для повышения уровня 

языковой подготовки и формирования навыков работы с оригинальными и адаптированными 

текстами по туристской тематике. Издание предназначено для обучающихся 1-го курса по 

направлению подготовки бакалавриата «Туризм» и «Гостиничное дело», изучающих 

профессионально ориентированный английский язык. 
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